
7 Б  КЛАСС 

03.02.2022 

 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Физическая 

культура 

08:00 Волейбол (правила и техника игры) Написать 

сообщение по 

теме 

ckubi_du@mail.ru К следующему 

уроку 

История 08:50 "Мир, поделённый пополам" параграф 2,  Конспект 

краткий, 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

8 988 757 10 04 К следующему 

уроку 

География 09:40 Южная Америка П.36 – отвечать 

на вопросы в 

конце параграфа 

galina.kopko@mail.ru К следующему 

уроку 

Русский язык 10:30 Описание внешности и действий человека по 

картине Е.Н. Широкова «Друзья». 

Написать 

сочинение 
sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

ОБЖ 11:20 Наводнения  и цунами Выполнить 

задание по 

ссылке 

ktchmileva@yandex.ru К следующему 

уроку 

История СК 12:15 "Северный Кавказ во внешней политике 

России в  XVIII веке"  

Параграф 3. 

Конспект 

краткий . 

8 988 757 10 04 К следующему 

уроку 

Психология 13:05 Работа над проектом.   К следующему 

уроку 

 

7 Б  КЛАСС 

04.02.2022 

Предмет Начало Тема Домашнее Обратная связь с Срок 

mailto:ckubi_du@mail.ru
mailto:galina.kopko@mail.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:ktchmileva@yandex.ru


урока Классная работа 

 

задание учителем выполнения 

задания 

      
Русский язык 08:00 Анализ сочинения. Написать 

сочинение 
sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

Родная 

литература 
08:50 Милосердие в произведении К. 

Станюковича«Рождественская ночь». 

Конспект sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

ИВТ 10:30 Обработка графической информации. П.3.1, 3.2; тест 

на с.149-151 
lic152013@yandex.

ru (Гулян Л.М.) 

 

olki2@rambler.ru 

(Волкова И.Ю.) 

К следующему 

уроку 

История 11:20 "Новые миры, новые горизонты"  Параграф 3, 

краткий 

конспект. 

8 988 757 10 04 К следующему 

уроку 

Геометрия 12:15 Сумма углов треугольника. №19 (4) 89097709253 

zaitseva1774@mail.

ru 

К следующему 

уроку 

Изобр.ис. 13:05 Тематическая картина. Город вчера-сегодня. Фотоколлаж из 

фотографий 

города 

ставрополя 

(старые и новые 

фотографии) 

89624905190 

ak.ms.26@mail.ru 

К следующему 

уроку 

 

7 Б  КЛАСС 

07.02.2022 

 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Литература 08:50 Аналитическая беседа, проблемные вопросы. С.84 ?3 (Раздел sokhnenko2015@yndex К следующему 

mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:lic152013@yandex.ru
mailto:lic152013@yandex.ru
mailto:olki2@rambler.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:ak.ms.26@mail.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru


«Проверьте 

себя») 
.ru уроку 

Русский язык 09:40 Категория состояния как часть речи П.49 №314 sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

Алгебра 10:30 Формылы сокращенного умножения С.117 - тест zaitseva1774@mail.

ru 

89097709253 

К следующему 

уроку 

Алгебра 11:20 Формылы сокращенного умножения С.117 - тест zaitseva1774@mail.

ru  

89097709253 

К следующему 

уроку 

Английский 

язык 
12:15 1)Растения Новой Зеландии 

 

 

 

 

 

 

2) Дикие и домашние животные  

Учебник стр. 36 упр. 3, 4(читать, переводить, 

вставлять пропущенные слова), 6 (А)  

Д/З:  

1)учебник с. 

44 упр. 2 

(читать, 

переводить) 

д/з: РТ упр. 

13-15 с.90-92 

 

2) Уч. стр. 36 

(выучить 

правило), 

стр. 37 упр. 6 

(В), стр. 38 

упр. 7( 

читать, 

переводить, 

выбрать свои 

варианты 

ответа) 

1)8918765-9959 

 

 

 

 

 

 

2) 

malik.katerina@yan

dex.ru  

К следующему 

уроку 

Технология 13:05 Тема урока: "Приемы работы на станке ТВ-6", 

пар.23, стр.110-111 

 

Переписать в 

тетрадь и 

фото к 

следующему 

elena.meleshcko2013@ya

ndex.ru  

или ВАЦАП по тел.8-

9187574621 

К следующему 

уроку 

mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:malik.katerina@yandex.ru
mailto:malik.katerina@yandex.ru
mailto:elena.meleshcko2013@yandex.ru
mailto:elena.meleshcko2013@yandex.ru


уроку. 
Технология 13:55 Тема урока: "Приемы работы на станке ТВ-6", 

пар.23, стр.110-111 

 

Переписать в 

тетрадь и 

фото к 

следующему 

уроку. 

elena.meleshcko2013@ya

ndex.ru  

или ВАЦАП по тел.8-

9187574621 

К следующему 

уроку 

 

7 Б  КЛАСС 

08.02.2022 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Физика 08:00 Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. 

 

Д/з: пар. 35-

37, упр.14 

устно. 

ipodorogin@gmail.com  К следующему 

уроку 

Русский язык 08:50 Категория состояния как часть речи №316 sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

Литература 09:40 Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 

Дед Каширин. 

С.84 ?5 (Раздел 

«Проверьте 

себя») 

sokhnenko2015@yndex

.ru 

К следующему 

уроку 

Физическая 

культура 

10:30 Гандбол  Правила и 

техника 

игры. 

ckubi_du@mail.ru К следующему 

уроку 

Биология 11:20 "Покровы тела" Параграф 36-

учить  
 

lidiya-chernenko@mail.ru  К следующему 

уроку 

Музыка 12:15    К следующему 

уроку 

Обществозна

ние 

13:05 Производство: затраты, выручка, прибыль",  

 

Параграф 10. 

Конспект 

темы. 

8 988 757 10 04 К следующему 

уроку 

Английский 13:55 1)Удивительные животные. 1)С.40 №2 1)8918765-9959 К следующему 

mailto:elena.meleshcko2013@yandex.ru
mailto:elena.meleshcko2013@yandex.ru
mailto:ipodorogin@gmail.com
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:sokhnenko2015@yndex.ru
mailto:ckubi_du@mail.ru
mailto:lidiya-chernenko@mail.ru


язык  

 

 

 

 

 

2) Необыкновенные животные  

 

(читать, 

переводить;отве

чать на 

вопросы); упр.8-

9 с.42-43  
 

 

2)Учебник 

стр.40 упр.2 

(читать, 

переводить, 

обозначить 

абзацы)  

Д/З: уч. Упр. 

3 стр. 40, 

упр. 7 стр 42, 

упр. 8. 

 

 

 

 

 

 

2) 

malik.katerina@yan

dex.ru 

уроку 

 

09.02.2022 

 

Предмет Начало 

урока 

Тема 

Классная работа 

 

Домашнее 

задание 

Обратная связь с 

учителем 

Срок 

выполнения 

задания 
Геометрия 08:00 Сумма углов треугольника. №25 с.55 zaitseva1774@mail.

ru 

89097709253 

К следующему 

уроку 

Алгебра 08:50 Формылы сокращенного умножения №627 zaitseva1774@mail.

ru 

89097709253 

К следующему 

уроку 

Физика 09:40 Давление в жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. 

Пар.38-39, 

задача из 

ipodorogin@gmail.com  К следующему 

уроку 

mailto:malik.katerina@yandex.ru
mailto:malik.katerina@yandex.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:zaitseva1774@mail.ru
mailto:ipodorogin@gmail.com


 пар.38 

оформить в 

тетр., упр.15 

письм., упр. 

16 п.3-4 

письм., 

задание 9 п.3 

решение 

письменно. 
Биология 10:30 Опорно-двигательная система Пар.37-

учить, 

отвечать на 

вопросы 

lidiya-chernenko@mail.ru  К следующему 

уроку 

Физическая 

культура 
11:20 Плавание  Правила и 

техника 

игры. 

ckubi_du@mail.ru К следующему 

уроку 

География 12:15 Южная Африка П.37 – отвечать 

на вопросы в 

конце параграфа 

galina.kopko@mail.ru К следующему 

уроку 

Английский 

язык 
13:05 1)Джеральд Даррел. 

 

 

 

 

2) Хелен Беатрикс Поттер 

 

1)учебник с. 

44 упр.3, 

упр.4 

д/з: РТ 

упр.18-19 

с.95 

2) Учебник 

стр.44 упр. 2 

(читать, 

переводить, 

обозначить 

абзацы)  

стр.44 упр. 

1)8918765-9959 

 

 

 

 

 

2) 

malik.katerina@yan

dex.ru 
 

К следующему 

уроку 

mailto:lidiya-chernenko@mail.ru
mailto:ckubi_du@mail.ru
mailto:galina.kopko@mail.ru
mailto:malik.katerina@yandex.ru
mailto:malik.katerina@yandex.ru


3,4 (читать, 

переводить, 

выбрать 

правильный 

вариант 

ответа) 

 

 
 

 

 


